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Событие

2021 октября регион принимает светил медицинской науки – в Ульяновском
государственном университете пройдут "Модниковские чтения".

Время "Ч" недели
Вторая часть предвыборного съезда "Единой России", на котором
партия выдвинет кандидата в президенты, может пройти 27 ноября.
Три недели назад на партсъезде Дмитрий Медведев, который воз
главит список партии на выборах в Госдуму, предложил выдвинуть
кандидатуру Владимира Путина на должность главы государства.
Ранее "ЕР" уже заявляла, что официальное выдвижение кандидату
ры Путина на президентский пост может пройти и до подведения
итогов думских выборов. Конкретная дата будет зависеть от того,
когда Советом Федерации будет дан старт президентской избира
тельной кампании.

Вердикт недели
В Киеве завершился процесс по самому громкому уголовному
делу в истории Украины. Суд признал бывшего премьер министра
страны Юлию Тимошенко виновной в превышении должностных по
лномочий и вынес приговор семь лет лишения свободы. Именно
столько требовал государственный обвинитель за то, что в 2009
году, будучи премьером, Юлия Тимошенко единолично, без согла
сования с Кабинетом министров приняла решение о заключении
контракта на поставку газа из России. Суд также постановил, что Ти
мошенко должна компенсировать ущерб, нанесенный компании
“Нафтогаз”, в размере почти 200 миллионов долларов. В прокурату
ре Украины уверены, что эти деньги у Юлии Тимошенко есть.

Интервью недели
Александр Сизов инженер по эксплуатации самолета "ЯК 42", ко
торый разбился под Ярославлем, – дал первое интервью. Еди
нственный выживший после катастрофы, унесшей жизни всей ко
манды хоккейного клуба “Локомотив”, Сизов получил многочислен
ные переломы и ожоги. Сейчас его состояние стабильное, он благо
получно перенес операции, с ним работали психологи. “Через ка
кое то время пассажиры стали волноваться, почему не взлетаем,
прошло немного времени, я ощутил, что идем по грунту. С грунта
взлетели, я понял, что самолет заваливается, и мы сейчас разобьем
ся”, рассказал летчик.
Бортинженер вспоминает, его сильно ударило, он очнулся в воде.
"Меня спасло чудо что я не был пристегнут", считает Александр
Сизов.

Протест недели
Участники акции "Захвати Уолл стрит" перешли от сидячего про
теста к маршам и оккупировали дома миллиардеров в Нью Йорке.
Протестующие останавливались перед каждым домом и скандиро
вали лозунги, требуя повышения налогов для богатых. Бессрочный
митинг акции "Захвати Уолл стрит" стартовал в Нью Йорке 17 сен
тября, тогда группа людей разбила палатки в сквере на Трини
ти плейс. Спустя две недели их протест подхватили практически во
всех крупных городах. Свою поддержку митингующим высказали
представители крупнейших рабочих профсоюзов Штатов. Пока что
акции демонстрантов носят мирный характер, и власти относятся к
выступлениям лояльно. Ранее президент США Барак Обама заявил,
что понимает негодование народа, разочарованного экономичес
ким кризисом и последовавшей безработицей.

Свадьба недели
69 летний музыкант Пол Маккартни снова женился. Загс лондон
ского округа Вестминстер зарегистрировал его брак с 51 летней аме
риканской предпринимательницей Нэнси Шевелл. Бракосочетание,
оказалось, приурочено к 71 й годовщине со дня рождения Джона
Леннона. Это уже третий брак Пола Маккартни. Его первая жена Лин
да Истмен умерла в 1998 году от рака. Брак со второй женой, бывшей
моделью Хизер Миллз, закончился в 2008 году разводом и стоил
экс битлу 37 миллионов долларов. С новой супругой такие расходы
Маккартни не грозят — она богата и независима. Сэр Пол знаком с
Нэнси уже 20 лет, их дома в Америке находились по соседству.

Успех недели
Победа сборной России по футболу над Андоррой со счетом 6:0
обеспечила команде путевку на континентальное первенство. Ито
гом прошедшей встречи стало еще одно знаменательное событие
голкипер Вячеслав Малафеев установил рекорд так называемой "су
хой" серии: в играх за сборную он не пропускает уже 561 минуту.
Вратарь “Зенита” улучшил достижение Руслана Нигматуллина, уста
новленное 10 лет назад. Наша страна готовится к жеребьевке вместе
с Германией, Италией, Нидерландами, Англией, Испанией, Поль
шей, Францией, Грецией, Данией, Швецией, Украиной. Расклад
определится 2 декабря.

Зрелище недели
Фантастический боевик Шона Леви "Жи
вая сталь" побил все рекорды последнего
времени в российском прокате. За первый
уик энд проката картине с блистательным
Хью Джекманом, которому вчера исполни
лось 43, удалось заработать фантастичес
кую по меркам октября сумму – 242 милли
она рублей. Для сравнения: проект, заняв
ший второе место, семейная драма "Исто
рия дельфина", сумел собрать всего 35 мил
лионов. Еще меньше повезло картине Вуди
Аллена "Полночь в Париже" – той самой, в
которой небольшую роль сыграла супруга
президента Франции Карла Бруни. Аллен
выражает надежду, что в одной из его следующих работ появится
супруга президента США Мишель Обама.
Ольга АПРЕЛЬСКАЯ.

Ежегодные научно практи
ческие конференции, посвя
щенные актуальным вопро
сам онкологии, стали тради
цией здравоохранения и на
уки региона с 2004 года. Та
ким образом коллеги и уче
ники решили чтить память
профессора Модникова. Ди
ректор Института медицины
и экологии Ульяновского го
суниверситета, заведующий
кафедрой онкологии и ради
ологии, известный врач и
ученый внес огромный вклад
в дело развития онкологи
ческой науки и практики.
Первая конференция носи
ла организационный характер
и собрала соратников Олега
Модникова из разных городов
страны. Год спустя форум по
лучил название "Модников
ские чтения" и приобрел ста
тус всероссийского. Свою по
мощь в организации конфе
ренции ульяновцам решили
оказать
специалисты
Ассоциации онкологических
учреждений
Приволжского
федерального округа, обще
российского движения "Ме
дицина за качество жизни",
созданный благотворитель
ный фонд им. профессора
Модникова. Тогда же было
принято решение сделать
конференции тематическими.
В разные годы темами проек
та становились вопросы пал
лиативной медицины, диаг
ностики и лечения рака мо
лочной железы, терапия кос
тных метастазов.
За восемь лет своей исто
рии "Модниковские чтения"
стали событием не только
российской, но и междуна
родной науки – Олега Павло
вича хорошо знают и коллеги
за рубежом. Традиционно
конференции собирают веду
щих ученых и практиков меди
цины из разных городов Рос
сии и зарубежья. В этом году у
чтений особый статус. Никог
да организаторам не удава
лось пригласить в Ульяновск
столь "звездный" состав. В
программе конференции едва
ли не каждое имя – живая ле
генда медицины. Возмож
ность пообщаться со светила
ми, получить информацию о
передовых тенденциях онко
логии предоставляется сту
дентам медикам, преподава
телям и ученым, и, что самое
главное, работникам практи
ческого здравоохранения.
Формат этой конференции
отличается от предыдущих,
говорит ученик профессора
Модникова, заведующий ка
федрой онкологии и лучевой
диагностики УлГУ, заведую

Важный блок роль общес
щий маммологическим отде
лением областного онкодис твенных организаций в реше
пансера, доктор медицинских нии проблем онкологии. Сей
час в стране уделяется много
наук Валерий Родионов.
внимания некоммерческим
объединениям, они влияют не
только на политические, но и
на прикладные процессы, в
том числе на здравоохране
ние. Телемост сделает воз
можным выступление руково
дителя общероссийского об
щественного движения "Ме
дицина за качество жизни" Ге
оргия Андреевича Новикова,
одного из близких друзей
Модникова. Чтения коснутся и
деятельности пациентских об
ществ. Мы знаем, что онколо
гия должна заниматься не
только диагностикой и тера
пией, но и реабилитацией. Не
секрет, что часто больные
Если другие были посвящены страдают от методов лечения
каким то конкретным пробле не меньше, чем от самого не
мам, то сейчас мы в прямом дуга, и не всегда у врачей есть
смысле собираем форум, по время и возможности уделить
тому что лечение злокачес внимание проблеме качества
твенных опухолей требует жизни. Поэтому и стали воз
комплексного подхода. Проз никать объединения пациен
вучат
мнения
онкологов, тов. Есть такое движение и в
представителей обществен Ульяновске.
Большое количество пло
ных организаций, пациентов.
Планируется приезд главного щадок оправдывает название
онколога России, директора конференции "Онкология се
МНИОИ им. П.А. Герцена, ака годня: пациент, государство,
демика РАМН Валерия Чуссо медицинское сообщество".
ва и его заместителя Валерия Одно из направлений чтений –
Старинского, они представят проблемы женского здоровья.
Важно понимать, что зло
доклад о современном состо
янии онкологической помощи, качественная опухоль не
перспективах ее развития в возникает у здорового чело
РФ. Думаю, это будет особен века, ее появлению пред
но интересно с учетом прове шествуют процессы, кото
дения модернизации здраво рые находятся в сфере из
охранения. Проблемы онколо учения других врачей, – от
мечает заведующая кафед
гической службы в ПФО будет
рой акушерства и гинеколо
освещать главный внештат
гии УлГУ, академик РАЕН,
ный онколог округа Рустем Ха
доктор медицинских наук,
санов. Приезд ведущих спе
профессор Лариса Трубни#
циалистов в области онколо кова. Стало известно, что
гии вызван не только их инте
ресом к конференции. В реги
оне реализуется международ
ный проект по созданию Цен
тра ядерной медицины в Ди
митровграде, и в рамках чте
ний будет проводиться сове
щание с участием губернато
ра по данному вопросу.
Нас очень радует, что жела
ние приехать выразили колле
ги из Киргизии, вуза, где рабо
тал Олег Павлович. Они не
только готовы выступить с
докладами, но и обещали при
везти фильм о времени рабо
ты профессора Модникова в
Киргизии.
Еще одна площадка форума
будет посвящена Евразий рак шейки матки вызывается
ской онкологической про вирусом папилломы челове
грамме. Об обмене опытом с
Европой расскажет
директор програм
мы Сомасундарам
Субраманиан.

Поздравляем
с днем рождения
директора ООО "Юридические услуги"
Сергея Александровича КЛЯНЧИНА,
первого вице президента ОАО "Туполев"
Александра Петровича ПОЛЯКОВА,
с юбилеем
генерального директора
группы компаний "Взлет"
Наиля Назымовича АЛИМОВА.
Желаем крепкого здоровья, благополучия
и успехов.
Ректорат,
попечительский совет УлГУ.
с днем рождения
директора НИТИ
Вячеслава Викторовича СВЕТУХИНА,
декана юридического факультета
Сергея Юрьевича МОРОЗОВА.
Желаем счастья, исполнения всех желаний,
здоровья и благополучия.
Ректорат,
ученый совет, профком УлГУ.

ка. Специалисты нашей ка
федры провели обследова
ние женщин, имеющих про
блемы репродуктивной сфе
ры, и выяснили, что почти 16 %
носят этот вирус, из них
44 45 % имеют высокую сте
пень онкогенности. Раз есть
вирус, значит эффективна
вакцинация. Нам удалось
"пробить" вопрос реализа
ции в области программы
частичной вакцинации и
привить 500 девочек. На фо
руме поделимся результата
ми исследований. Будет
представлен и опыт прове
дения вакцинации в Москов
ской области. Об инноваци
онных технологиях в реше
нии проблем женского здо
ровья доложит профессор
Российского университета
дружбы народов Ирина Ми
хайловна Ордиянц. Будет
много интересных выступле
ний по проблемам акуше
рства, ведь репродуктивный
статус каждой женщины со
здает фон и для развития
онкозаболеваний. Мы при
гласили ведущих ученых, ко
торые расскажут о своих но
вациях в плане формирова
ния гуманного, а не агрес
сивного акушерства. Заве
дующий кафедрой акуше
рства и гинекологии Казан
ского государственного ме
дицинского университета,
профессор Ильдар Фаткул
лин представит разработан
ную им технологию извлече
ния младенца в плодном пу
зыре. Отдельно поговорим о
вопросах контрацепции.
Организуя форум, мы убе
дились, что российское ме
дицинское сообщество с
большим интересом отно
сится к научным школам ме
дицинского факультета УлГУ
– на приглашения универси
тета откликнулись ведущие
врачи и ученые, значит, мы
имеем авторитет, и это ра
дует.
В качестве слушателей мы
приглашаем не только онко
логов и гинекологов, но и
врачей других специальнос
тей, поскольку любая сфера
медицины связана с онколо
гией. Форум имеет и статус
научной школы для молоде
жи. Думаю, конференция
должна вызвать большой ин
терес.

Ольга НИКОЛАЕВА.

объявляет КОНКУРС
на замещение вакантных должностей
профессорско)преподавательского состава:

• доцента кафедры общественного здоровья и здравоох#
ранения.
Квалификационные требования: ученая степень кандидата
наук, ученое звание доцента.
• старшего преподавателя кафедры госпитальной тера#
пии.
Квалификационные требования: ученая степень кандидата
наук.
• ассистента кафедры актерского искусства (0,5 ставки);
• ассистента кафедры актерского искусства (0,5 ставки).
В течение месяца со дня опубликования объявления о конкурсе
претендент представляет ученому секретарю УлГУ следующие
документы: личный листок по учету кадров; автобиографию; ко
пии дипломов о высшем образовании, ученой степени; копию ат
тестата об ученом звании; 2 фотографии размером 3х4; копию
трудовой книжки; личное заявление на имя ректора УлГУ о допус
ке к участию в конкурсе, список научных работ.
Работники УлГУ представляют только личное заявление на имя
ректора УлГУ о допуске к участию в конкурсе и список научных ра
бот.
Срок подачи заявлений 1 месяц со дня опубликования.
Документы направлять на имя ректора УлГУ по адресу:
432970, г. Ульяновск, ул. Льва Толстого, 42 (ауд. 30).
Тел. для справок 41#66#86 (ученый секретарь).

